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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике экстремизма и терроризма 

в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Наименование 

ОУ, дата 

проведения, 

время 

Категория 

Ответственный 

(должность, 

Ф.И.О. 

полностью) 

1. Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

1 Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения в рамках подготовки учреждения к 

началу 2019-2020 учебного года: 

-  соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

- установление жёсткого контроля за 

организацией работы пропускной системы в 

учреждение; 

- У каждого  учащегося школы в дневнике  есть 

номер единого общероссийского детского 

телефона доверия, памятки по безопасному 

поведению, схема безопасного пути от школы 

до дома  и пр. 

МБОУ СОШ 

№13 

В течение 

августа, 2019 

 

 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

 

02.09.2019 

10.00 

 

 

Учащиеся,  

Учителя,  

Родители  

 

Директор ОУ 

Дробина Вера 

Анатольевна,  

Заместитель 

директора по БЖ 

Жданова 

Наталья 

Александровна,  

Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова  

Ольга 

Владимировна 

2. Меры по воспитанию толерантности и патриотизма в учреждении,  

приобщение к занятиям творчества, спортом 

2 Мероприятия, направленные на формирование 

информационной безопасности: 

- Информационные пятиминутки безопасности  

в рамках изучения учебного предмета «Право» 

(10-11 класс); 

МБОУ СОШ 

№13 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова  

Ольга 

Владимировна  

2 - Ежемесячные единые уроки на героико-

патриотическую тематику (1-11 классы) 

Ежемесячно 

по плану КОиН 

3 -  Всероссийский урок  «Информационная 

безопасность в  сети Интернет»   (1-11 классы); 

октябрь  

4 Школьный конкурс агитационных 

плакатов «Молодежь  - за мир, против 

терроризма!» 

январь  

5 - Акция «Детский телефон доверия»  

 (1-11 классы) 

май  

http://sch25.moy.su/index/plan_meroprijatij_po_profilaktike_ehkstremizma/0-230


3. Меры по повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения 

7 - Общешкольные праздники:  в честь  дня 

уважения старшего поколения и посвященный  

международному Дню Матери 

октябрь, 

ноябрь 

Учащиеся,  

Учителя,  

Родители 

Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова  

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

 

8 Общешкольный спортивный  праздник, 

посвященный  23 февраля  

февраль  

9 Общешкольный праздник, посвященный  

международному женскому Дню 8 Марта  

март  

10 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму: «Современные молодежные 

течения и увлечения», «Ещё раз о 

толерантности», «Интернет и безопасность» 

МБОУ СОШ 
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В течение 

учебного года 

 

 

4. Меры по повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами, 

институтами гражданского общества и СМИ в сфере противодействия экстремизму, ксенофобии и 

сепаратизму 

11 -установлен порядок взаимного 

информирования и реагирования в случаях 

чрезвычайных ситуаций (наличие тревожной 

кнопки), в случаях самовольного ухода, 

совершения правонарушений, 

антиобщественных действий, экстремистских 

проявлений. 

 

 

МБОУ СОШ 

№13 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся,  

Учителя  

Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова  

Ольга 

Владимировна 

12 - ответственным за организацию работы по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности, за сотрудничество с 

правоохранительными органами, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

назначен заместитель директора по 

воспитательной работе О.В. Кузнецова, 

социальный работник ОУ №13 Астахова Ю.И.   

и инспектор по делам несовершеннолетних 

отдела полиции «Новоильинский» Мартын Н.В. 

13 Практическая направленность занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

в течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по БЖ 

Жданова 

Наталья 

Александровна 

14 Проведение инструктажей с учащимися 

«Действия при угрозе теракта» 

 сентябрь  

15 Проведение бесед с учащимися по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму 

апрель  

5. Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по 

недопущению межэтнических и межконфессиональных конфликтов, вовлечения молодёжи в 

экстремистскую деятельность 



16 -Проведение проверки библиотечного фонда на 

наличие запрещенной литературы в 

соответствии с перечнем литературы 

экстремистской направленности; 

 

МБОУ СОШ 
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В течение  

учебного года 

 

 

Учащиеся,  

Учителя  

Заместитель 

директора по БЖ 

Жданова 

Наталья 

Александровна  17 -Проведение занятий-инструктажей с 

сотрудниками учреждения, воспитанниками 

«Опасность деятельности религиозных 

объединений деструктивной направленности»; 

 

18 -информационная просветительская 

деятельность среди детей и подростков, 

направленная на профилактику жестокого 

обращения со сверстниками, на правила 

безопасного поведения и доступности 

получения необходимой экстренной помощи 

(свободный  доступ к телефонам доверия) в 

случае жестокого обращения и насилия, 

вовлечения в экстремистскую деятельность. 

6. Развитие системы патриотического, военно-патриотического и физического воспитания 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях  по месту жительства 

19 -знакомство учащихся  с государственной 

символикой, историей Российской Федерации, 

Новокузнецка, Кемеровской  области,  (на 

занятиях 7-11класс); 

МБОУ СОШ 

№13 

В течение  

учебного года 

Учащиеся  Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова  

Ольга 

Владимировна 20 Единые школьные классные часы, посвященные 

Дню героев Отечества (1-11 класс) 

декабрь  

21 Классные часы  «Мы все – граждане России» 

(1-7 класс) 

декабрь 

22 Районный митинг, посвященный выводу войск 

из Афганистана  «По афганским дорогам…»  

(9-11 класс) 

февраль  

23 Мероприятия, посвященные  празднованию 23 

февраля 

февраль  

24 Участие в школьных и районных мероприятиях,  

посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 

апрель, май 

25 Участие в районных  спортивных 

соревнованиях: по мини-футболу, баскетболу, 

лыжным гонкам, легкой атлетике, стрельбе из 

пневматической винтовки  (5-11 класс) 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 


